
Пансионат для пожилых открылся в с. Сухое

Пансионат в селе Сухое Горьковского
района «Гармония -3» открылся в четверг,
27 августа, в 16:00.

Как сообщили в региональном министерстве труда и социального развития, проект

пансионата «Гармония-3» реализован по инициативе Омского областного финно-угорского

культурного центра при поддержке министерства труда  и администрации Горьковского  района.

Инвестором   в создании пансионата выступил индивидуальный предприниматель Александр

Волков.

На церемонии открытия пансионата выступили председатель Законодательного собрания

Омской области В.А. Варнавский, Глава Горьковского муниципального района А.В. Посаженников,

руководитель общественной организации "Омский областной финно-угорский культурный

центр" Даниил Викторович Картелайнен.

В новом пансионате   смогут проживать около 40 пенсионеров, нуждающихся в

стационарном социальном обслуживании. Здесь будут предоставляться услуги для временного

пребывания людей на период реабилитации после операции или болезни. Проживающие будут

обеспечены круглосуточным уходом, пятиразовым питанием, социально-бытовыми услугами. 

Добавим, что с открытием пансионата «Гармонии-3» в селе создано 12 новых рабочих мест.
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